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Приложение № _______  

К Положению об оплате труда  

работников ДОУ № 76 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке установления стимулирующих выплат педагогическим работникам  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

 детского сада комбинированного вида № 76 г.Сочи 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Положение о порядке установления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам МДОУ детского сада комбинированного вида № 76 г.Сочи (далее – 

Положение)  разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

ДОУ в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, эффективного развития 

трудовой деятельности, мотивации работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий, в рамках перевода педагогических работников 

на «эффективный контракт». 

1.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам ДОУ приказом руководителя ДОУ на срок не более одного 

года.  

Возможными периодами для установления ежемесячной надбавки  за 

интенсивность и высокие результаты работы являются квартал, полугодие, год. 

1.3. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается за истекший месяц, в срок, предусмотренный для выплаты второй части 

заработной платы, и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.  

1.4. Выплата ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы производится за фактически отработанное время.  

1.5. Конкретный размер выплат из стимулирующей части ФОТ педагогическим 

работникам ДОУ устанавливается по результатам мониторинга и оценки 

результативности деятельности всех работников ДОУ. В системе мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности работников учитываются результаты, 

полученные в рамках внутреннего контроля администрации ДОУ, результаты самооценки 

работников, а также результаты, полученные в рамках общественной оценки.  

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2015 года.  

 

2.  Порядок установления ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогическим работникам ДОУ 

 

2.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается педагогическим работникам по результатам оценки эффективности 

деятельности педагогических работников ДОУ с учетом критериев оценки деятельности 

педагогического работника. 

2.2. Надбавки не имеют гарантированного характера и определенных размеров, так 

как зависят от объективной оценки результатов труда педагогического работника за 

определенный период.   

Основанием для установления ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы является соответствие деятельности педагогического работника 

критериям оценки деятельности педагогического работника ДОУ, установленные 

комиссией по распределению стимулирующих выплат, действующей в ДОУ № 76.  
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В случае невыполнения установленных показателей и критериев оценки 

результативности работы, педагогическому работнику может быть отказано в 

соответствующих выплатах.  

2.3. Размер ежемесячной надбавки определяется Комиссией учреждения по 

распределению стимулирующих выплат и утверждается приказом руководителя.  

Размер надбавки исчисляется, исходя из индивидуальной суммы баллов 

(процентов), набранных каждым педагогом в соотношении к ставке по основной 

должности.  

2.4. Основанием для установления стимулирующей надбавки является протокол 

заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

2.5. В состав Комиссии учреждения по распределению стимулирующих выплат 

входят сотрудники учреждения, назначаемые приказом руководителя учреждения. 

Обязательными членами комиссии являются заместители руководителя учреждения,   

инспектор по кадрам и представитель первичной профсоюзной организации учреждения.  

В состав комиссии для участия в процедуре оценки показателей эффективности 

педагогических работников входят также педагогические работники, избираемые общим 

собранием трудового коллектива.  

2.6. Оценка деятельности педагогического работника ДОУ осуществляется в 

соответствии с критериями, по итогам отчетного периода (месяц, квартал, год), 

предшествующего периоду установления ежемесячной надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы, посредством суммирования цифровых показателей, общая 

сумма которых составляет процент надбавки за сложность и напряженность труда. 

2.7. На заседании комиссии анализируются результаты работы педагогов, 

выносится решение о сумме баллов (процентов), набранных согласно показателям и 

критериям эффективности деятельности педагогических работников.  

По каждой педагогической должности устанавливаются отдельные показатели и 

отдельные критерии оценки эффективности деятельности, ведется отдельный расчет 

процент надбавки в зависимости от количества набранных баллов.   

Комиссия в 10-дневный срок рассматривает текущие отчеты руководителей 

структурных подразделений, специалистов кадровой службы, другие документы 

мониторинга деятельности педагогических работников.  

Комиссия вправе запросить материалы по самоанализу педагогической 

деятельности за текущий месяц и на их основании вынести решение о сумме процентов.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.  

Все данные заносятся в протокол и утверждаются приказом руководителя 

учреждения. 

Приказ о назначении и выплате ежемесячной надбавки должен содержать 

табличную форму, в которой указывается список педагогических работников, сумма 

баллов работника по показателям, сумма его ежемесячной надбавки и премии.  

Нулевая сумма баллов в приказе не отражается.  

Заключения комиссии и приказ руководителя доводятся до сведения каждого 

педагогического работника ДОУ.  

В случае несогласия, педагогический работник вправе опротестовать решения 

комиссии, предоставив дополнительную документально подтвержденную информацию к 

рассмотрению  на комиссии.  

Результаты рассмотрения, пересмотр решений возможен в период следующего 

текущего отчета.  

2.8. Мероприятия, которые проводились после заседания Комиссии в текущем 

периоде, учитываются в следующем периоде. 

2.9. Действия данного Положения не распространяется на выплаты 

стимулирующего характера, которые носят персональный характер, т.е. не могут быть 

отнесены к неопределенному числу лиц педагогического персонала.  

2.10. Вновь принятым педагогическим работникам; педагогическим работникам, 

вышедшим на работу из отпусков по уходу за ребенком по достижении им возраста 
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полутора или трех лет, из длительного отпуска, по окончании периода временной 

нетрудоспособности более четырех месяцев подряд, надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается в периоде, следующем за периодом их выхода на 

работу.  

 
 

Суммарная оценка эффективности 

деятельности педагогического работника 

Размер ежемесячной надбавки за 

интенсивность и высокие результаты 

работы 

Свыше 100 баллов До 200% 

От 76 до 100 баллов До 150% 

От 50 до 75 баллов До 100% 

От 10 до 49 баллов До 50% 

 

3. Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников 

ДОУ:  
 

3.1. Воспитатель ДОУ 

 
№ 

п/п  

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности   

условия 

получения 

выплаты 

Размер 

выплаты  

Периодич

ность 

Основание 

установлен

ия 

выплаты  

1 Уровень овладения 

воспитанниками 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования  

Доля воспитанников 

группы, овладевших 

необходимыми навыками 

и умениями 

(от списочного состава 

группы) 

100% 

От 85% до 99% 

Ниже 85% 

5 баллов 

3 балла 

0 баллов 

Оценивает

ся в 2 

квартале 

года 

Выплата в 

3 квартале 

/единовре

менно 

Результаты 

диагностик

и  

Таблицы, 

аналитичес

кие 

справки-

расчеты и 

проч  

2 Посещаемость 

воспитанниками 

ДОУ 

Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

ДОУ (от списочного 

состава группы) 

100% 

От 85% до 99% 

От 60% до 84% 

Ниже 60% 

5 баллов 

3 балла 

1 балл 

0 баллов 

Оценивает

ся за 

месяцы 

предыдущ

его 

квартала  

Табели 

учета 

посещаемос

ти группы, 

аналитичес

кие 

справки-

расчеты 

2 Посещаемость 

воспитанниками 

ДОУ 

Наличие в группе 

воспитанников, имеющих 

пропуски длительное 

время по неуважительным 

причинам 

1 ребенок - 5 баллов  Оценивает

ся за 

месяцы 

предыдущ

его 

квартала  

Табели 

учета 

посещаемос

ти группы, 

аналитичес

кие 

справки-

расчеты 

3 Уровень 

взаимодействия с 

семьей  

Отсутствие текущей 

задолженности по оплате 

услуг ДОУ за присмотр и 

уход в группе (от 

списочного состава) 

100% 

 

От 85% до 99% 

Ниже 85% 

5 баллов 

3 балла 

0 баллов  

 

Оценивает

ся за 

месяцы 

предыдущ

его 

квартала  

Ведомость 

задолженно

сти по 

отдельным 

видам 

платежей 

3 Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

программы, 

Наличие образовательных 

программ по каждому 

виду проектов 

1 проект 5 баллов   Образовате

льная 

программа  
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групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты и проч) 

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие  

Наличие  

5 баллов  

0 баллов 

 Письменная  

жалоба, 

обращение  

родителей  

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников (круглые 

столы, спортивные,  

семейные праздники, 

ярмарки, выставки 

продукции детского 

творчества, деловые игры, 

спартакиады,  викторины, 

презентации или открытые 

занятия для родителей и 

прочие  досуговые 

мероприятия) 

 5 баллов   Сценарный 

план 

мероприяти

я  

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательны

х услуг не менее 

70% 

5 баллов   Результаты 

социологич

еских 

иссследован

ий, 

анкетирова

ния  

5 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

смотрах, 

выставках, 

соревнованиях, 

иных конкурсных 

мероприятиях 

Доля воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях 

1 воспитанник 1 балл 

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

8 баллов 

Приказ об 

участии в 

конкурсных 

мероприяти

ях  

5 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

смотрах, 

выставках, 

соревнованиях, 

иных конкурсных 

мероприятиях 

Наличие призеров и 

победителей конкурсов, 

научно-практических 

конференций, смотров, 

соревнований 

 

Районный  

 

Городской 

Краевой 

Региональный 

Федеральный 

1 призер - 

1 балл 

3 балла 

5 баллов  

5 баллов 

5 баллов,  

 

максималь

ное кол-во 

баллов – 

15   

Приказ об 

итогах 

участия в 

конкурсных 

мероприяти

ях, 

наградные 

документы 

6 Участие педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

Да/нет Да 

Нет  

5 баллов 

0 баллов 

 Приказ о 

создании 

рабочей 

группы, 

проект 

ООП 

7 Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников  

 1 балл – 1 

воспитанн

ик 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

5 

Итоги 

мониторинг

а 

достижения 

воспитанни

ков  
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достижений 

воспитанников  

8 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Наличие программы 

взаимодействия для 

работы с детьми из 

социально-

неблагополучных семей 

Наличие 

Отсутствие 

5 баллов 

0 баллов  

 Программа 

взаимодейс

твия 

8 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Разработка и реализация  

плана индивидуальной 

работы с детьми из семей, 

имеющих статус СОП, с  

детьми, находящимися в 

группе риска  

1 план  1 балл   План 

индивидуал

ьной 

работы  

9 Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

группы, кабинета,  

музея, проч) 

Формирование и 

постоянное обновление  

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды  

 10 баллов   Справка-

отчет, план 

работы  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие в конкурсах и 

грантах (по уровням 

участия)  

Районный 

Городской 

Краевой 

Региональный  

Федеральный 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Приказ об 

участии в 

конкурсе и 

гранте  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие и реализация 

инновационных программ 

и проектов в ДОУ (по 

уровням реализации)  

Районный 

Городской  

Краевой  

Региональный  

Федеральный  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов  

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Приказ о 

создании 

творческой 

группы, 

план 

работы, 

справка-

отчет  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

Районный  

Городской  

Краевой  

Региональный  

Федеральный 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов  

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Приказ об 

участии, 

сценарий, 

протокол 

мероприяти

я, справки, 

отзывы  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Проведение мастер-

классов, открытых занятий  

 

На уровне ДОУ 

На уровне ДОУ 

микрорайона 

Районный  

Городской  

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

8 

Приказ об 

участии, 

сценарий, 

протокол 

мероприяти

я, справки, 

отзывы  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового опыта 

Печатные или 

электронные 

сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

5 баллов 

 

 

3 балла  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Печатные 

или 

электронны

е сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторской программы, 

курса, модуля, стендовой 

презентации  

1 разработка 5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Авторская 

разработка  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

воспитательно-

Постоянно 

Эпизодически 

10 баллов 

3 балла 

 

-------- Справка, 

план-

конспект 

занятия, 

приказы  
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образовательном процессе: 

Проведение занятий с 

использованием 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и 

аудиоаппаратуры  

Интегрированные занятия 

Новые формы проведения 

развлечений, тематических 

занятий  

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Постоянно 

Эпизодически  

5 баллов 

2 балла  

 План 

работы, 

справка-

отчет, 

отчеты о 

заболеваемо

сти  

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Систематическое 

проведение закаливающих 

процедур в период 

пребывания ребенка в 

ДОУ  

Постоянно 

Эпизодически  

5 баллов 

2 балла  

 Справка-

отчет, отчет 

о 

заболеваемо

сти, план 

работы  

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Стимулирование 

двигательной активности в 

течение дня, на прогулках 

Постоянно 

Эпизодически  

5 баллов 

2 балла  

 Справка-

отчет, отчет 

о 

заболеваемо

сти, план 

работы  

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

1-2% 

3-5% 

6-10% 

10% и более  

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 Аналитичес

кая 

справка-

отчет о 

заболеваемо

сти 

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Отсутствие случаев 

детского травматизма  

 5 баллов   Справка  

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Создание условий для 

формирования у 

воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни 

(групповые 

физкультурные уголки, 

нетрадиционное 

спортивное оборудование 

и спортивный инвентарь, 

уголок здоровья, фитобар, 

санитарные бюллетени для 

родителей) 

 1 балл за 

каждый 

вид 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

5  

Справка-

отчет, план 

работы, 

фотоматери

алы  

12 Методическая 

деятельность  

Разработка методических 

и дидактических 

материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, 

1 разработка 1 балл Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

3  

Планы-

программы, 

приказ об 

участии  
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пособий, программ) по 

отдельным видам 

образовательной 

деятельности 

12 Методическая 

деятельность  

Работа по 

самообразованию, в т.ч. 

подготовка докладов на 

педагогические советы, 

разработка тематических 

консультаций, 

изготовление картотек, 

проведение семинаров-

практикумов на уровне 

ДОУ  

 3 балла  Максимал

ьное кол-

во баллов 

– 9  

Планы-

программы, 

консультац

ии, приказ 

об участии  

12 Методическая 

деятельность  

Размещение методических 

разработок, консультаций 

для родителей 

воспитанников в 

электронном портфолио 

педагога 

1 разработка 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

4  

Справка-

отчет, 

разработки, 

консультац

ии  

13 Профессиональная 

компетентность 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (призеры и 

победители)  

На уровне ДОУ 

На уровне ДОУ 

микрорайона  

Районный  

Городской 

Краевой 

Региональный  

Федеральный 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

 

 Приказ на 

участие в 

конкурсе 

профессион

ального 

мастерства 

14 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  для детей с ОВЗ 

(интегрированные дети в 

группах общеразвивающей 

направленности)  

1 маршрут  3 балла  Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

6  

Индивидуал

ьный 

образовател

ьный 

маршрут  

14 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Ведение дополнительной  

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, требующими 

особой педагогической 

поддержки и коррекции в 

развитии  

1 ребенок  2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

4  

План 

работы, 

справка-

отчет, 

приказ об 

участии в 

работе   

15 Качественное 

ведение 

документации 

установленного 

образца 

Качественное ведение 

документации 

установленного образца 

Отсутствие 

замечаний 

 

5 баллов  

 

 Справка-

отчет, 

докладная 

записка 

16 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременная и 

качественная подготовка и 

представление отчетности, 

справок, другой 

документации 

установленного образца  

Отсутствие 

замечаний 

5 баллов   Справка-

отчет, 

докладная 

записка 

 

 

3.2. Музыкальный руководитель 

 
№ 

п/п  

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности   

условия 

получения 

выплаты 

Размер 

выплаты  

Периодич

ность 

Основание 

установлен

ия 

выплаты  

1 Уровень овладения 

воспитанниками 

Доля воспитанников 

группы, овладевших 

100% 

От 85% до 99% 

5 баллов 

4 балла 

Оценивает

ся в 2 

Результаты 

диагностик
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необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования  

необходимыми навыками 

и умениями 

(от списочного состава 

группы) 

Ниже 85% 3 балла  квартале 

года 

Выплата в 

3 квартале  

и  

Таблицы, 

аналитичес

кие 

справки-

расчеты и 

проч  

2 Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты и проч) 

Наличие образовательных 

программ по каждому 

виду проектов:  

Краткосрочный 

Среднесрочный 

Долгосрочный  

1 проект:  

 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

5 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Проект 

Образовате

льная 

программа  

3 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие  

Наличие  

2 балла  

0 баллов 

 Письменная 

жалоба 

родителей  

3 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников (круглые 

столы, спортивные,  

семейные праздники, 

ярмарки, презентации, 

открытые  занятия для 

родителей  и прочие  

досуговые мероприятия) 

 5 баллов  Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Сценарный 

план 

мероприяти

я, план-

конспект,  

Справки-

отзывы  

3 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательны

х услуг не менее 

70% 

5 баллов  --- Результаты 

социологич

еских 

иссследован

ий, 

анкетирова

ния  

4 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

смотрах, 

выставках, иных 

конкурсных 

мероприятиях 

Доля воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях 

 

 1 ребенок- 

2 балла 

Подгрупп 

детей – 3 

балла   

 

 

 

 

 

 

Максимал

ьное кол-

во баллов  

- 10  

Приказ об 

участии в 

конкурсных 

мероприяти

ях 

4 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

смотрах, 

выставках, иных 

конкурсных 

мероприятиях 

Наличие призеров и 

победителей конкурсов, 

смотров (по уровням 

участия)  

Районный 

Городской 

Краевой 

Федеральный 

 

Интернет-

конкурс  

4 балла 

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов  

3 балла  

Максимал

ьное кол-

во баллов  

- 10 

баллов  

Приказ об 

итогах 

участия в 

конкурсных 

мероприяти

ях, 

Наградные 

документы  

5 Участие педагога  в Да/нет Да 5 баллов  Приказ о 
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разработке и 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

Нет 0 баллов  создании 

рабочей 

группы, 

проект 

ООП 

6 Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея, 

проч) 

Формирование 

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 5 баллов   Аналитичес

кая справка-

отчет  

7 Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

 5 баллов   Аналитичес

кая справка-

отчет  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие в конкурсах и 

грантах районного, 

муниципального, краевого, 

регионального и 

федерального уровней 

Районный  

Городской 

Краевой  

Региональный 

Федеральный 

 

4 балла  

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов 

20 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Приказ об 

участии в 

конкурсе и 

гранте  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие и реализация 

инновационных программ 

и проектов в ДОУ 

Районный  

Городской 

Краевой  

Региональный 

Федеральный 

 

4 балла  

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов 

20 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Приказ о 

создании 

творческой 

группы  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

по распространению 

передового 

педагогического опыта(по 

уровням участия)  

 

Районный  

Городской 

Краевой  

Региональный 

Федеральный 

 

4 балла  

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов 

20 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Сценарный 

план, 

конспект 

выступлени

я, протокол 

мероприяти

я, справка-

отзыв, 

приказ об 

участии  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Проведение мастер-

классов, открытых занятий 

(по уровням участия)  

 

На уровне ДОУ 

На уровне ДОУ 

микрорайона 

Районный  

Городской  

2 балла 

 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Сценарный 

план, 

конспект 

выступлени

я, протокол 

мероприяти

я, справка-

отзыв, 

приказ об 

участии  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового опыта 

Печатные 

сборники  

электронные 

сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

 

5 баллов  

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Печатные 

сборники  

электронны

е сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторской программы,  

модуля, стендовой 

презентации  

1 разработка:  

Авторская 

программа 

Модуль, 

презентация  

 

 

10 баллов 

 

5 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

План-

конспект 

авторская 

программы, 

модуля,  



11 

 

презентаци

и, приказ о 

разработке 

и внедрении  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе: 

Проведение занятий с 

использованием 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и 

аудиоаппаратуры  

Интегрированные занятия 

Новые формы проведения 

развлечений, тематических 

занятий  

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

1 балл  

--- Аналитичес

кая справка-

отчет, 

конспекты 

занятий, 

сценарии, 

приказы, 

план 

работы  

9 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

1 балл 

 Справка-

отчет, план 

работы  

9 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Отсутствие случаев 

детского травматизма  

 3 балла   Справка-

отчет  

10 Методическая 

деятельность  

Разработка методических 

и дидактических 

материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, 

пособий, программ) по 

отдельным видам 

образовательной 

деятельности 

1 разработка 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

Приказ об 

участии,  

10 Методическая 

деятельность  

Работа по 

самообразованию, в т.ч. 

подготовка докладов на 

педагогические советы, 

разработка тематических 

консультаций, 

изготовление картотек, 

проведение семинаров-

практикумов на уровне 

ДОУ  

1 разработка  2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

4 

 

План-

конспект, 

сценарный 

план 

мероприяти

я, справка-

отзыв, 

приказы  

10 Методическая 

деятельность  

Размещение методических 

разработок, консультаций 

для родителей 

воспитанников в 

электронном портфолио 

педагога 

1 разработка 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

Методическ

ая 

разработка, 

консультац

ия 

11 Профессиональная 

компетентность 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в качестве 

призера и победителя) по 

На уровне ДОУ 

На уровне ДОУ 

микрорайона  

Районный  

3 балла 

 

4 балла 

5 баллов 

--- Приказ на 

участие в 

конкурсе 

профессион



12 

 

уровням участия  Городской  

Краевой 

Региональный  

Федеральный  

6 баллов 

7 баллов 

10 баллов  

ального 

мастерства 

12 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  для детей с ОВЗ 

(интегрированные дети в 

группах общеразвивающей 

направленности)  

1 маршрут  2 балла  Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

2  

Индивидуал

ьный 

образовател

ьный 

маршрут, 

аналитичес

кая справка-

отчет  

12 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Ведение дополнительной  

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, требующими 

особой педагогической 

поддержки и коррекции в 

развитии  

1 ребенок  2 балла  Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

План 

работы, 

аналитичес

кая справка-

отчет  

13 Качественное 

ведение 

документации 

установленного 

образца 

Качественное ведение 

документации 

установленного образца 

Отсутствие 

замечаний 

 

3 балла  

 

  

14 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременная и 

качественная подготовка и 

представление отчетности, 

справок, другой 

документации 

установленного образца  

Отсутствие 

замечаний 

3 балла    

 

3.3. Инструктор по физической культуре 

 
№ 

п/п  

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности   

условия 

получения 

выплаты 

Размер 

выплаты  

Периодич

ность 

Основание 

установлен

ия 

выплаты  

1 Уровень овладения 

воспитанниками 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования  

Доля воспитанников 

группы, овладевших 

необходимыми навыками 

и умениями 

(от списочного состава 

группы) 

100% 

От 85% до 99% 

Ниже 85% 

5 баллов 

4 балла 

3 балла  

Оценивает

ся в 2 

квартале 

года 

Выплата в 

3 квартале 

/единовре

менно 

Результаты 

диагностик

и  

Таблицы, 

аналитичес

кие 

справки-

расчеты и 

проч  

2 Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты и проч) 

Наличие образовательных 

программ по каждому 

виду проектов:  

Краткосрочный 

Среднесрочный 

Долгосрочный 

 

1 проект  

 

 

2 балла 

3 балла 

5 баллов  

 Приказ об 

участии, 

Образовате

льная 

программа, 

справка-

отчет  

3 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие  

Наличие  

5 баллов  

0 баллов 

 Письменная 

жалоба 

родителей  
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родителями 

воспитанников 

3 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников (круглые 

столы, спортивные,  

семейные праздники, 

ярмарки, выставки 

творчества и прочие  

досуговые мероприятия) 

 5 баллов   Сценарный 

план 

мероприяти

я, план-

конспект 

занятия, 

справки-

отзывы  

3 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательных 

услуг не менее 

70% 

5 баллов   Результаты 

социологич

еских 

иссследован

ий, 

анкетирова

ния  

4 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

смотрах, 

соревнованиях, 

иных конкурсных 

мероприятиях 

Доля воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях 

(по уровням участия) 

 

1 ребенок 

 

 

 

 

 

 

2 балла Максимал

ьное кол-

во баллов  

- 10 

баллов  

Приказ об 

участии в 

конкурсных 

мероприяти

ях  

4 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

смотрах, 

соревнованиях, 

иных конкурсных 

мероприятиях 

Наличие призеров и 

победителей конкурсов, 

смотров, соревнований (по 

уровням участия) 

Районный 

Городской 

Краевой 

Федеральный  

3 балла 

5 баллов 

8 баллов   

10 баллов 

Максимал

ьное кол-

во баллов  

- 10 

Приказ об 

итогах 

участия, 

наградные 

документы  

5 Участие педагога  в 

разработке и 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

Да/нет Да 

Нет 

5 баллов 

0 баллов  

 Приказ о 

создании 

рабочей 

группы, 

проект 

ООП 

6 Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной  работе 

 10 баллов   Образовате

льная 

программа 

по 

физкультур

но-

оздоровител

ьной и 

спортивной  

работы 

6 Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия (от 

списочного состава 

группы) 

100% 

От 80% до 99% 

От  

10 баллов 

5 баллов  

 Журнал 

учета 

проведенны

х занятий  

6 Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников  

1-2% 

3-5% 

6-10% 

10% и более 

1 балл  

3 балла 

6 баллов 

10 баллов 

 Справки-

отчеты о 

заболеваемо

сти  

7 Создание 

элементов 

Формирование и 

постоянное обновление 

 10 баллов   Аналитичес

кая справка-
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образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, создание 

музея, проч) 

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды 

отчет  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие в конкурсах и 

грантах районного, 

муниципального, краевого, 

регионального и 

федерального уровней 

Районный  

Городской 

Краевой  

Региональный  

Федеральный 

 

4 балла 

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов 

10 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Приказ об 

участии в 

конкурсе и 

гранте  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие и реализация 

инновационных программ 

и проектов в ДОУ (по 

уровням участия)  

Районный  

Городской  

Краевой 

Региональный  

Федеральный 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов 

20 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Приказ о 

создании 

творческой 

группы, 

справка-

отчет   

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

по распространению 

передового 

педагогического опыта  

Районный 

Городской 

Краевой  

Федеральный 

 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

План-

конспект, 

сценарный 

план, 

справки-

отзывы, 

приказ об 

участии  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Проведение мастер-

классов, открытых занятий  

 

На уровне ДОУ 

На уровне ДОУ 

микрорайона 

На уровне 

района 

На уровне 

города 

 

2 балла 

 

 

4 балла 

 

8 баллов 

 

10 баллов 

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

План-

конспект, 

сценарный 

план, 

справки-

отзывы, 

приказ об 

участии  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового опыта 

Печатные или 

электронные 

сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

5 баллов  Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Справка-

отчет, 

Печатные 

или 

электронны

е сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторской программы, 

курса, модуля, стендовой 

презентации  

1 разработка:  

Авторская 

программа  

Модуль, 

презентация  

 

 

10 баллов 

 

5 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

3  

Авторская 

разработка  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе: 

Проведение занятий с 

использованием 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и 

аудиоаппаратуры  

Интегрированные занятия 

Новые формы проведения 

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

2 балла  

 Справка-

отчет, план-

конспект 

Сценарный 

план, 

справка-

отзыв 
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развлечений, тематических 

занятий  

9 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

3 балла  

 План 

работы, 

справка-

отчет  

9 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Систематическое 

проведение закаливающих 

процедур в период 

пребывания ребенка в 

ДОУ  

 5 баллов   План 

работы, 

журнал 

учета 

проведения 

процедур  

9 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

1-2% 

3-5% 

6-10% 

10% и более  

5 баллов 

7 баллов 

10 баллов 

12 баллов 

 Отчет о 

заболеваемо

сти 

9 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Отсутствие случаев 

детского травматизма  

 5 баллов   Справка-

отчет  

9 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Оказание помощи  

педагогам в создании 

условий для 

формирования у 

воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни – 

(групповые 

физкультурные уголки, 

нетрадиционное 

спортивное оборудование 

и спортивный инвентарь, 

уголок здоровья,  

санитарные бюллетени для 

родителей) 

 2 балла за 

каждый 

вид 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

План 

работы, 

аналитичес

кая справка-

отчет, 

фотоматери

алы 

10 Методическая 

деятельность  

Разработка методических 

и дидактических 

материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, 

пособий, программ) по 

отдельным видам 

образовательной 

деятельности 

1 разработка 3 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

Справка-

отчет, 

методическ

ие и 

дидактичес

кие  

материалы , 

фотоматери

алы 

10 Методическая 

деятельность  

Работа по 

самообразованию, в т.ч. 

подготовка докладов на 

педагогические советы, 

разработка тематических 

консультаций, 

изготовление картотек, 

проведение семинаров-

практикумов на уровне 

ДОУ  

1 разработка 5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов  -

10 

План-

конспект, 

сценарный 

план, 

приказ об 

участии, 

справка-

отзыв, 

справка-

отчет  

10 Методическая Размещение методических 1 разработка 2 балла Максимал методическ
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деятельность  разработок, консультаций 

для родителей 

воспитанников в 

электронном портфолио 

педагога 

ьное 

количеств

о баллов  - 

2  

ая 

разработка, 

консультац

ия, справка-

отчет  

11 Профессиональная 

компетентность 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (призеры и 

победители) по уровням  

На уровне ДОУ 

На уровне ДОУ 

микрорайона  

Районный  

Городской  

Краевой  

Региональный  

Федеральный 

  Приказ на 

участие в 

конкурсе 

профессион

ального 

мастерства 

12 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  для детей с 

ОВЗ, (интегрированные 

дети в группах 

общеразвивающей 

направленности)  

1 маршрут  2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

4  

Индивидуал

ьный 

образовател

ьный 

маршрут  

12 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Ведение дополнительной  

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, требующими 

особой педагогической 

поддержки и коррекции в 

развитии, в т.ч. часто 

болеющих детей 

1 ребенок  2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10 

План 

работы  

13 Качественное 

ведение 

документации 

установленного 

образца 

Качественное ведение 

документации 

установленного образца 

Отсутствие 

замечаний 

 

5 баллов  

 

 Справка-

отчет, 

докладная 

записка  

14 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременная и 

качественная подготовка и 

представление отчетности, 

справок, другой 

документации 

установленного образца  

Отсутствие 

замечаний 

5 баллов   Справка-

отчет, 

докладная 

записка 

 

 

3.4. Педагог-психолог 

 
№ 

п/п  

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности   

условия 

получения 

выплаты 

Размер 

выплаты  

Периодич

ность 

Основание 

установлен

ия 

выплаты  

1 Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты и проч) 

Наличие образовательных 

программ по каждому 

виду проектов 

1 проект 5 баллов  Образовате

льная 

программа  

2 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие  

Наличие  

5 баллов  

0 баллов 

 Письменная 

жалоба 

родителей  
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воспитанников 

2 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников (круглые 

столы, спортивные,  

семейные праздники, 

ярмарки, выставки 

продукции детского 

творчества, деловые игры, 

викторины, презентации 

или открытые занятия для 

родителей, прочие  

досуговые мероприятия) 

1 мероприятие 5 баллов  Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Сценарный 

план 

мероприяти

я  

2 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг не 

менее 70% 

5 баллов   Результаты 

социологич

еских 

иссследован

ий, 

анкетирова

ния  

3 Участие педагога  в 

разработке и 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

Да/нет Да 

Нет 

5 баллов 

0 баллов  

 Приказ о 

создании 

рабочей 

группы, 

проект 

ООП 

4 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Наличие программы 

взаимодействия для 

работы с детьми из 

социально-

неблагополучных семей 

Наличие 

Отсутствие 

5 баллов 

0 баллов  

 Программа 

взаимодейс

твия, план 

работы  

4 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Разработка и реализация 

плана индивидуальной 

работы с детьми из семей, 

имеющих статус СОМ, с 

детьми, находящимися в 

группе риска 

 10 баллов   План 

индивидуал

ьной 

работы  

5 Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея, 

проч) 

Формирование и 

постоянное обновление  

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 5 баллов   Аналитичес

кая 

справка-

отчет 

6 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие в конкурсах и 

грантах районного, 

муниципального, краевого, 

регионального и 

федерального уровней 

Районный  

Городской  

Краевой  

Федеральный   

 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

15  

Приказ об 

участии в 

конкурсе и 

гранте  

6 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие и реализация 

инновационных программ 

и проектов в ДОУ 

Районный  

Городской  

Краевой  

Федеральный   

 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

15  

Приказ о 

создании 

творческой 

группы, 

аналитичес

кая 

справка-

отчет,  

6 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

по распространению 

передового 

Районный  

Городской  

Краевой  

Федеральный   

 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

15  

План-

конспект, 

сценарный 

план, 

справка-
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педагогического опыта (по 

уровням участия) 

отзыв,  

6 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Проведение мастер-

классов, открытых занятий 

(по уровням участия) 

 

В ДОУ 

ДОУ 

микрорайона 

Районный 

Городской  

3 балла  

5 баллов 

 

7 баллов 

10 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

План-

конспект, 

сценарный 

план, 

справка-

отзыв,  

6 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового опыта 

Печатные или 

электронные 

сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

 

 

 

5 баллов  

 

 

2 балла  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10 

Печатные 

или 

электронны

е сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия, 

справка-

отчет 

6 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторской программы, 

курса, модуля, стендовой 

презентации  

1 разработка:  

Авторская 

программа 

Модуль, 

презентация 

 

 

10 баллов  

 

5 баллов 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Авторская 

разработка, 

приказ об 

участии, 

аналитичес

кая 

справка-

отчет, план 

работы   

6 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе: 

Проведение занятий с 

использованием 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и 

аудиоаппаратуры  

Интегрированные занятия 

Новые формы проведения 

занятий  

Постоянно 

Эпизодически 

10 баллов 

5 баллов 

 План 

работы, 

план-

конспект, 

сценарный 

план, 

аналитичес

кая 

справка-

отчет, 

справка-

отзыв  

7 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий при групповых 

и индивидуальных 

занятиях  

Постоянно 

Эпизодически 

10 баллов 

5 баллов 

 Аналитичес

кая 

справка-

отчет, план 

работы  

7 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

1-2% 

3-5% 

6-10% 

10% и более  

2 балла 

4 балла 

5 баллов 

8 баллов 

 Отчет о 

заболеваемо

сти  

7 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Отсутствие случаев 

детского травматизма  

 5 баллов   Справка-

отчет  

8 Методическая Разработка методических 1 разработка 3 балла Максимал Методическ
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деятельность  и дидактических 

материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, 

пособий, программ) по 

отдельным видам 

образовательной 

деятельности 

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

ие и 

дидактичес

кие 

материалы, 

справка-

отчет  

8 Методическая 

деятельность  

Работа по 

самообразованию, в т.ч. 

подготовка докладов на 

педагогические советы, 

разработка тематических 

консультаций, 

изготовление картотек, 

проведение семинаров-

практикумов на уровне 

ДОУ  

1 разработка 5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

10  

План-

конспект, 

консультац

ии, 

разработки, 

справки-

отзывы, 

приказ об 

участии, 

аналитичес

кая 

справка-

отчет  

8 Методическая 

деятельность  

Размещение методических 

разработок, консультаций 

для родителей 

воспитанников в 

электронном портфолио 

педагога 

1 разработка 5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

10  

Справка-

отчет  

9 Профессиональная 

компетентность 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в качестве 

призера и победителя)  

На уровне 

ДОУ 

На уровне 

ДОУ 

микрорайона  

Районный  

Городской  

Краевой  

Федеральный  

3 балла 

 

 

 

5 баллов 

7 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

15 баллов 

 Приказ на 

участие в 

конкурсе 

профессион

ального 

мастерства 

10 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  для детей с ОВЗ 

(интегрированные дети в 

группах общеразвивающей 

направленности)  

1 маршрут  5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов –  

15  

Индивидуал

ьный 

образовател

ьный 

маршрут  

10 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Ведение дополнительной  

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, требующими 

особой педагогической 

поддержки и коррекции в 

развитии  

1 ребенок (за 

исключением 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и) 

3 балла  Максимал

ьное 

количеств

о баллов –  

15  

План 

работы, 

справка-

отчет  

11 Качественное 

ведение 

документации 

установленного 

образца 

Качественное ведение 

документации 

установленного образца 

Отсутствие 

замечаний 

 

5 баллов  

 

 Справка-

отчет, 

докладная 

записка 

12 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременная и 

качественная подготовка и 

представление отчетности, 

справок, другой 

документации 

установленного образца  

Отсутствие 

замечаний 

5 баллов   Справка-

отчет, 

докладная 

записка 
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3.5. Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

 
№ 

п/п  

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности   

условия 

получения 

выплаты 

Размер 

выплаты  

Периодич

ность 

Основание 

установлен

ия 

выплаты  

1 Уровень овладения 

воспитанниками 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования  

Доля воспитанников 

группы, овладевших 

необходимыми навыками 

и умениями 

(от списочного состава 

группы) 

100% 

От 85% до 99% 

Ниже 85% 

10 баллов 

8 баллов 

5 баллов  

 

Оценивает

ся в 2 

квартале 

года 

Выплата в 

3 квартале 

/единовре

менно 

Результаты 

диагностик

и  

Таблицы, 

аналитичес

кие 

справки-

расчеты и 

проч  

2 Посещаемость 

воспитанниками 

ДОУ 

Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

ДОУ (от списочного 

состава группы) 

100% 

От 85% до 99% 

От 60% до 84% 

Ниже 60% 

5 баллов 

3 балла 

1 балл 

0 баллов  

Оценивает

ся за 

месяцы 

предыдущ

его 

квартала  

Табели 

учета 

посещаемос

ти группы, 

аналитичес

кие 

справки-

расчеты 

3 Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты и проч) 

Наличие образовательных 

программ по каждому 

виду проектов 

1 проект 5 баллов  Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

5  

Образовате

льная 

программа  

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие  

Наличие  

5 баллов  

0 баллов 

 Письменная 

жалоба 

родителей  

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников (круглые 

столы, спортивные,  

семейные праздники, 

ярмарки, выставки 

продукции детского 

творчества, деловые игры, 

викторины, презентации 

или открытые занятия для 

родителей, прочие  

досуговые мероприятия) 

1 мероприятие 5 баллов  Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Сценарный 

план 

мероприяти

и, план-

конспект, 

справка-

отзыв 

4 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг не 

менее 70% 

5 баллов   Результаты 

социологич

еских 

иссследован

ий, 

анкетирова

ния  

5 Участие педагога  в Да/нет Да 5 баллов  Приказ о 



21 

 

разработке и 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

Нет 0 баллов  создании 

рабочей 

группы, 

проект 

ООП 

6 Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея, 

проч) 

Формирование и 

постоянное обновление 

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 5 баллов   Аналитичес

кая 

справка-

отчет, план 

работы  

7 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

смотрах, 

выставках, 

соревнованиях, 

иных конкурсных 

мероприятиях 

Доля воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях 

1 воспитанник 1 балл Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

5  

Приказ об 

участии в 

конкурсных 

мероприяти

ях 

8 Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников  

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников  

 3 балла  Аналитичес

кая 

справка-

отчет 

9 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Наличие программы 

взаимодействия для 

работы с детьми из 

социально-

неблагополучных семей 

Наличие 

Отсутствие 

5 баллов 

0 баллов 

 Программа 

взаимодейс

твия, план 

работы, 

справка-

отчет, 

приказ об 

участии   

9 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Разработка и реализация  

плана индивидуальной 

работы с детьми из семей, 

имеющих статус СОП, с  

детьми, находящимися в 

группе риска  

1 план  5 баллов  Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

План 

индивидуал

ьной 

работы, 

справка-

отчет, 

приказ о 

реализации  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие в конкурсах и 

грантах по уровням 

Районный  

Городской 

Краевой  

Федеральный 

2 балла 

5 баллов 

10 баллов 

10 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Приказ об 

участии в 

конкурсе и 

гранте  

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие и реализация 

инновационных программ 

и проектов в ДОУ (по 

уровням проектов) 

Районный  

Городской 

Краевой  

Федеральный 

1 балла 

3балла 

5 баллов 

10 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Приказ о 

создании 

творческой 

группы, 

план 

работы   

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

по распространению 

передового 

педагогического опыта;  

По уровням участия  

Районный 

Городской  

Краевой 

Федеральный 

 

2 балла 

5 баллов 

10 баллов 

10 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

План-

конспект, 

справка-

отзыв, 

приказ об 

участии  

10 Участие педагога в Проведение мастер- ДОУ 5 баллов Максимал План-
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инновационной 

деятельности 

классов, открытых занятий 

– по уровням участия   

 

ДОУ 

микрорайона 

Районный  

Городской  

 

7 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

ьное 

количеств

о баллов – 

15  

конспект, 

сценарный 

план, 

аналитичес

кая 

справка-

отчет, 

справка-

отзыв 

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового опыта 

Печатные или 

электронные 

сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

 

 

5 баллов  

 

 

2 балла  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Печатные 

или 

электронны

е сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторской программы, 

курса, модуля, стендовой 

презентации  

1 разработка:  

Авторская 

программа 

Модуль, 

презентация 

 

 

10 баллов 

 

5 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Авторская 

разработка, 

модуль, 

презентация

, план-

конспект, 

справка-

отзыв, 

аналитичес

кая 

справка-

отчет   

10 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе: 

Проведение занятий с 

использованием 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и 

аудиоаппаратуры  

Интегрированные занятия 

Новые формы проведения 

развлечений, тематических 

занятий  

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

2 балла  

 План-

конспект, 

справка-

отзыв, 

справка-

отчет, 

приказ об 

участии, 

план 

работы  

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

2 балла  

 План 

работы, 

справка-

отчет, план-

конспект   

11 Результативность 

работы по 

созданию условий 

для сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Отсутствие случаев 

детского травматизма  

 5 баллов   Справка-

отчет  

12 Методическая 

деятельность  

Разработка методических 

и дидактических 

материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, 

1 разработка 3 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

методическ

ие и 

дидактичес

кие 

материалы, 
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пособий, программ) по 

отдельным видам 

образовательной 

деятельности 

справка-

отчет  

12 Методическая 

деятельность  

Работа по 

самообразованию, в т.ч. 

подготовка докладов на 

педагогические советы, 

разработка тематических 

консультаций, 

изготовление картотек, 

проведение семинаров-

практикумов на уровне 

ДОУ  

1 разработка 5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

10  

План-

конспект, 

сценарный 

план, 

протокол 

мероприяти

й,  

12 Методическая 

деятельность  

Размещение методических 

разработок, консультаций 

для родителей 

воспитанников в 

электронном портфолио 

педагога 

1 разработка 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

методическ

ая 

разработка, 

консультац

ия, справка-

отчет  

13 Профессиональная 

компетентность 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в качестве 

призера и победителя)  

На уровне 

ДОУ 

На уровне 

ДОУ 

микрорайона  

Районный 

Городской  

Краевой 

Федеральный 

2 балла 

 

5 баллов 

7 баллов 

10 баллов  

15 баллов  

15 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

15 

Приказ на 

участие, 

справка-

отзыв, 

наградные 

документы  

14 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Разработка и реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  для детей с ОВЗ 

(интегрированные дети в 

группах общеразвивающей 

направленности)  

1 маршрут  5 баллов  Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

15 

Индивидуал

ьный 

образовател

ьный 

маршрут, 

план 

работы, 

приказ об 

участии   

14 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Ведение дополнительной  

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, требующими 

особой педагогической 

поддержки и коррекции в 

развитии  

1 ребенок (за 

исключением 

группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и) 

5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

15 

План 

работы, 

приказ на 

участие, 

аналитичес

кая 

справка-

отчет  

15 Качественное 

ведение 

документации 

установленного 

образца 

Качественное ведение 

документации 

установленного образца 

Отсутствие 

замечаний 

 

5 баллов  

 

 Докладная 

записка, 

справка-

отчет  

16 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременная и 

качественная подготовка и 

представление отчетности, 

справок, другой 

документации 

установленного образца  

Отсутствие 

замечаний 

5 баллов   Докладная 

записка, 

справка-

отчет  
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3.6. Педагог дополнительного образования 

 
№ 

п/п  

Показатели 

эффективности 

деятельности   

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности   

условия 

получения 

выплаты 

Размер 

выплаты  

Периодич

ность 

Основание 

установлен

ия 

выплаты  

1 Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты и проч) 

Наличие образовательных 

программ по каждому 

виду проектов 

1 проект 2 балла   Образовате

льная 

программа, 

план 

работы, 

справка-

отчет  

2 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие  

Наличие  

2 балла  

0 баллов 

 Письменная 

жалоба 

родителей, 

докладная 

записка  

2 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников (круглые 

столы, спортивные,  

семейные праздники, 

ярмарки, выставки 

продукции детского 

творчества,  деловые игры, 

викторины, презентации, 

открытые занятия для 

родителей и прочие  

досуговые мероприятия) 

1 мероприятие 5 баллов Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Сценарный 

план 

мероприяти

я, план-

конспект, 

справка-

отзыв  

2 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг не 

менее 70% 

5 баллов   Результаты 

социологич

еских 

иссследован

ий, 

анкетирова

ния  

3 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

выставках, иных 

конкурсных 

мероприятиях 

Доля воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях 

 

1 ребенок 

 

 

 

 

 

 

2 балла Максимал

ьное кол-

во баллов  

-10 баллов  

Приказ об 

участии в 

конкурсных 

мероприяти

я 

3 Участие и 

результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

выставках, иных 

конкурсных 

мероприятиях 

Наличие призеров и 

победителей конкурсов, 

смотров, выставок, 

научно-практических 

конференций (по уровням 

участия) 

Районный 

Городской 

Краевой 

Федеральный  

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов –  

15 

Приказ по 

итогам 

участия, 

наградные 

документы  

4 Участие педагога  в 

разработке и 

реализации 

основной 

общеобразовательн

Да/нет Да 

Нет 

5 баллов 

0 баллов  

 Приказ о 

создании 

рабочей 

группы, 

проект 
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ой программы ООП 

5 Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников  

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников  

Постоянное 

Эпизодическое 

5 баллов 

0 баллов 

 Результаты 

участия 

исследован

ий  

6 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Наличие программы 

взаимодействия для 

работы с детьми из 

социально-

неблагополучных семей 

Наличие 

Отсутствие 

5 баллов 

0 баллов  

 Программа 

взаимодейс

твия, план 

работы  

6 Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Разработка и реализация 

плана индивидуальной 

работы с детьми из семей, 

имеющих статус СОП, с 

детьми, находящимися в 

группе риска 

1 план 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

8  

План 

индивидуал

ьной 

работы  

7 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея, 

проч) 

Формирование и 

постоянное обновление 

комфортной развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 10 баллов  Аналитичес

кая 

справка-

отчет, план 

работы  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие в конкурсах и 

грантах районного, 

муниципального, краевого  

и  федерального уровней 

Районный 

Городской  

Краевой  

Федеральный 

4 балла 

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Приказ об 

участии, 

справка-

отчет, 

справка-

отзыв и пр. 

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие и реализация 

инновационных программ 

и проектов в ДОУ (по 

уровням проектов) 

Районный 

Городской  

Краевой  

Федеральный 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

Приказ о 

создании 

творческой 

группы, 

справка-

отчет, план 

работы  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

по распространению 

передового 

педагогического опыта (по 

уровням участия)  

Районный  

Городской  

Краевой  

Федеральный  

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

План-

конспект, 

справка-

отзыв, 

приказ об 

участии  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Проведение мастер-

классов, открытых занятий  

(по уровням участия) 

 

В ДОУ 

ДОУ 

микрорайона 

Районный 

Городской  

2 балла 

 

4 балла 

5 баллов 

8 баллов 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

20  

План-

конспект, 

сценарный 

план, 

протокол 

мероприяти

я, справка-

отчет, 

справка-

отзыв  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового опыта 

Печатные или 

электронные 

сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия 

5 баллов 

 

 

 

2 балла  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10 

Печатные 

или 

электронны

е сборники 

Брошюры, 

Наглядные 

пособия, 

справка-
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отчет  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторской программы, 

курса, модуля, стендовой 

презентации  

1 разработка 

Авторская 

программа 

Модуль, 

презентация  

 

 

10 баллов 

 

5 баллов  

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

10  

Авторская 

разработка, 

справка-

отчет, план 

работы  

8 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе: 

Проведение занятий с 

использованием 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и 

аудиоаппаратуры  

Интегрированные занятия 

Новые формы проведения 

развлечений, тематических 

занятий  

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

2 балла 

 План 

работы, 

сценарный 

план, план-

конспект 

занятия, 

справка-

отчет, 

справка-

отзыв  

9 Результативность 

работы по созданию 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Постоянно 

Эпизодически 

5 баллов 

1 балл 

 План 

работы, 

справка-

отчет  

 

 

9 Результативность 

работы по созданию 

условий для 

сохранения и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

Отсутствие случаев 

детского травматизма  

 3 балла   Справка  

10 Методическая 

деятельность  

Разработка методических 

и дидактических 

материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, 

пособий, программ) по 

отдельным видам 

образовательной 

деятельности 

1 разработка 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  -

6   

методическ

ие и 

дидактичес

кие 

материалы, 

план 

работы, 

справка-

отчет  

10 Методическая 

деятельность  

Работа по 

самообразованию, в т.ч. 

подготовка докладов на 

педагогические советы, 

разработка тематических 

консультаций, 

изготовление картотек, 

проведение семинаров-

практикумов на уровне 

ДОУ  

1 разработка 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  -

6   

План-

конспект, 

справка-

отзыв, план 

работы,  

10 Методическая 

деятельность  

Размещение методических 

разработок, консультаций 

для родителей 

воспитанников в 

электронном портфолио 

педагога 

1 разработка 2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов  - 

6  

Методическ

ие 

разработки, 

консультац

ии, справка-

отчет  

11 Профессиональная 

компетентность 

Участие в конкурсах 

профессионального 

На уровне 

ДОУ 

3 балла 

 

Максимал

ьное 

Приказ на 

участие, 
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мастерства (призеры и 

победители)  

На уровне 

ДОУ 

микрорайона  

Районный  

Городской  

Краевой 

Федеральный 

 

 

4 балла 

5 баллов 

7 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

количеств

о баллов  - 

15 

справка-

отзыв  

11 Работа со сложным 

контингентом 

воспитанников 

Ведение дополнительной  

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, требующими 

особой педагогической 

поддержки и коррекции в 

развитии  

1 ребенок  2 балла Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

6 

План 

работы, 

справка-

отчет,  

12 Качественное 

ведение 

документации 

установленного 

образца 

Качественное ведение 

документации 

установленного образца 

Отсутствие 

замечаний 

 

5 баллов  

 

 Справка-

отчет, 

докладная 

записка  

13 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременная и 

качественная подготовка и 

представление отчетности, 

справок, другой 

документации 

установленного образца  

Отсутствие 

замечаний 

5 баллов   Справка-

отчет, 

докладная 

записка  

 

 

 


